
правда
КОММУНИЗМ
Орган Режевского райкома Коммунистической партии Советского Союза 

и районного Совета депутатов трудящихся

П р о л е т а р и и  всех  ст р а н , соединяйт есь!

№ 107 (31.65)| Пятница, 9 сентября 1960 г. Цена 15 коп.

Ежемесячно 
выполнять план

После июльского Пле- 
J нума ЦК КП С С , на ко- 
j тором обсуждался вопрос 
2 о работе промышленно- 
J сти и транспорта по 
{ внедрению новейших до- 
{ стижений науки и техни

ки в производство, прош
ло много времени, и сей
час уже пора подвести 
некоторые итоги по вы- 

$ полнению решений июль- 
2 ского Пленума.

Следует отметить, что 
большинство партийных 
организаций и руководи
телей предприятий райо
на несерьезно отнеслись 

, к выполнению своих обя- 
 ̂ зательств. Не все пред- 
 ̂ приятия разработали кон- 

2 кретные обязательства 
2 по внедрению новой тех- 
 ̂ ники. Это привело к то- 

му, что промышленность 
2 района план июля не вы- 
2 полнила. Не улучшилось 
 ̂ дело и в августе. План 
 ̂ августа по выпуску вало- 
 ̂ вой продукции выполнен 

5 на 98 процентов, произ- 
2 водительность труда со- 
j ставила 98,6 процента.

Неудовлетворительно 
 ̂ работал никелевый завод. 

2 План августа здесь по 
 ̂ выпуску валовой продук- 

J ции выполнен на 68,1 
2 процента, по товарной 
2 н а— 69,9 процента, а 

производительность тру- 
* да составила 71,1 про- 
' цента.

Плохо работает метал
лозавод, который за во
семь месяцев не выпол
нил ни одного технико
экономического показате
ля. Плохие показатели и 
у химлесхоза. П родол
жают неудовлетворитель
но работать лесозагото
вительные предприятия, 
кирпичный завод, артель 
„Швейкомбинат“ и дру
гие.

Все это говорит за то, 
что руководители про
мышленных предприятий 

2 ослабили работу по внед- 
2 рению новой техники, а 
 ̂ партийные организации 

{ недостаточно мобилизу- 
2

ют трудящихся на борь
бу за экономию и береж
ливость, за выполнение 
взятых обязательств.

Недостаточно уделяет- J 
ся внимания дальнейше 
му развертыванию сорев- j 
нования за звание бригад } 
коммунистического тру- ' 
да. Достаточно сказать, 
что до июльского П ле
нума ЦК К П С С  в районе 
за высокое звание сорев
новалось 58 бригад и 5 
бригадам было присуж- 2 
дено это звание. Это же  ̂
количество бригад оста- } 
лось и после Пленума.

Некоторые первичные 2 
партийные организации 2 
предприятий недостаточ- 2 
но борются за дальней- j 
шее развитие производ
ства, ускорение техниче
ского прогресса, не 
предъявляют должной тре
бовательности к хозяйст
венным руководителям, 
невыполняющим планы, 
допускающим нарушение 
государственной дисцип
лины, выпуск брака и 
второстепенной продук
ции. Далеко не везде 2 
привлекается обществен- J 
ность к решению произ- { 
водственных вопросов. 2 
Технические комиссии, 
постоянно действующие 2

1 

I
I

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

!Г дождь 
не помеха

Косьбу пшеницы ме
ханизаторы артели име
ни Чапаева начали еще 
в конце августа. Пока 
проходила наладка, а 
кое-где и «раскачка», 
снова нагрянула непого
да. Начатую работу 
нужно было приостано
вить.

Но механизаторы не 
подчинились капризам 
природы. В погожие ча
сы они вовсю вели кось
бу, добиваясь выполне
ния сменных норм вы
работки.

Особенно хорошо по
трудились они в воскре
сенье, 4 сентября. В 
этот день вывели в поле 
агрегаты С. Ф., Ф. Ф. 

i и А. С. Мокроносовы, 
И. М. Ермаков. Они по
добрали и обмолотили 
валки с площади около 
30 гектаров, намолотили 
422 центнера зерна.

производственные сове
щания, комиссии партий
ного контроля работают 
слабо.

Все эти недостатки 
могут быть устранены, 
если приложить руки, 
если по-настоящему вос
питывать каждого работ
ника в духе непримири- j 
мости к ним. Теперь осо- 2 
бенно важно направить | 
творческую инициативу J 
и активность масс на J 
изыскание и более пол- 2 
ное использование про- 2 
изводственных резервов. { 
Июльский Пленум ЦК  ̂
К П С С  наметил пути 2 
дальнейшего подъема на-  ̂
шей промышленности, J 
определил конкретную { 
программу действий ее 2 
работников. '

Убирают 
картофель

Труженики сельхозар
тели «Урал» наряду с 
другими нолевыми, ра
ботами успешно продол
жают копку картофеля.

— Урожай картофеля 
нынче не тот, что ржи 
и пшеницы,— говорят 
колхозники. — Хорошо, 
егчи соберем тонн по 
пять с гектара. Но и 
такой урожай нужно 
убрать как можно быст
рее.

На копку картофеля 
в эти дни направлены 
люди, приехавшие в ар
тель с предприятий го
рода, учащиеся Режев
ского сельхозтехникума, 
колхозники.

Большую помощь лю
дям оказывают картофе
лекопалки, которых в 
колхозе три. Благодаря 
им только 4 сентября 
убрано картофеля с пло
щади 24 гектаров.

Всего по колхозу на 
это число убрано карто
феля с площади 92 гек
таров— 52 процента.

Большую победу одержали труженики сельско
го хозяйства Реж евского  района. Пятого сентяб
ря колхозы района выполнили план продажи хле
ба государству. На хлебоприемный пункт достав
лено 20 200 центнеров зерна нового урожая. Про
дажа хлеба государству продолжается.

В З А К Р О М А  Р О Д И Н Ы

Механизмы помогли ускорить 
обработку зерна

В эти дни хлебоприем
ный пункт напоминает по
тревоженный пчелиный 
улей. Гудят моторы авто
машин, привозящих зерно, 
шумят сушилки, заглушая 
голоса работающих. Ни 
днем, ни ночью не пре
кращается работа. Ее хва
тает всем— и лаборанткам, 
и весовщикам, и работаю
щим на подаче зерна.

Немало сейчас работы у 
лаборантов, ведь весь по
ступающий от колхозов 
хлеб проходит через их 
руки. Здесь определяется 
его качество: зараженность 
и т. д. Затем зерно взве
шивается и, в зависимости 
от качества, расформиро
вывается по складам.

В текущем году в рабо
те хлебоприемного пункта 
произошло значительное 
изменение. Дело в том, 
что ранее поступающее от 
колхозов зерно принима
лось в том случае, если 
процент его влажности не 
превышал 19. Теперь же 
принимается зерно любой 
влажности и засоренности. 
Это в значительной мере 
облегчило работу труже
ников колхозов и способ
ствовало ускорению вы
полнения плана продажи 
хлеба. Но с другой сторо
ны, введение этого нов
шества потребовало укреп
ления трудовой дисципли
ны, повышения производи
тельности труда рабочих 
хлебоприемного пункта. И 
они с этой задачей спра
вились. План хлебозагото
вок выполнен, на 5 сен
тября было просушено 
2 0 7 4 0  центнеров зерна. 
Немало здесь хороших 
производственников. На
пример, хорошо трудятся 
на подаче зерна Н. Му- 
хаева, С. Давмугараева, 
Н. Тыкина, Попова: на
сушке — мастера А. Верхо
ланцев, Г. Чушев: рабочие 
Ермолаев, Рябович.

К приезду Секу Туре в Советский Союз
6 сентября с. г. в Москву прибыл с официальным 

визитом президент Гвинейской Республики Секу Туре.
П резидента сопровождают Председатель Нацио

нального собрания Гвинейской Республики Сайфу- 
лай Диалло, министр экономики Луи Лансана Беа- 
воги, министр планирования Кейта Н. Фамара и дру
гие официальные лица.

Эстонская ССР. Успешно идут 
работы па строительстве Прибал
тийской ГРЭС—самой мощной в 
мире электростанции на сланцах. 
Эта стройка—ударная комсомоль
ская.

В этом гоДу был досрочно пу
щен второй турбогенератор. Пол
ным ходом ведется монтаж чет
вертого котла. Энергия станции 
уяге направляется потребителям 
в Ленинград и Таллин.

На стройке создан сигнальный 
комсомольский штаб. Члены шта
ба своевременно сообщают о н е
поладках иа различных участках 
стройки. На заседаниях штаба 
обсуждаются вопросы устране
ния „узких мест", мешающих 
развертыванию дальнейших ра
бот. Сигнальный штаб оказывает 
большую помощь руководству 
строительства.

На снимке: очередное заседание 
комсомольского сигнального шта
ба Прибалтийской ГРЭС. В цент
ре—начальник штаба, ударник 
коммунистического труда Н. Ко
валев.

Фотохроника ТАСС.

Основные работы—суш
ка, очистка зерна -п р о и з 
водятся с помощью меха
низмов. Б этом году хле
боприемным пунктом по
лучено новое пополне
ние— сушилка м а р  к и 
«СЗС-8» производительно
стью 8 тонн в час, сыграв
шая немалую роль в вы
полнении плана.

Если производительность 
двух сушилок «СЗС-2» 
(мощность 2,5 тонны в 
час) и «Кузбасса» (мощ
ность 2,3 тонны в час), р а 
ботающих в прошлом го
ду, составляла 175,2 том
ны в сутки, то производи
тельность с у ш и л о  к 
«СЗС-2», « К у з б а с с а » ,  
«СЗС-8», эксплуатирую
щихся в этом году, состав
ляет 307,2  тонны в сутки.

Преимущество сушилки 
«СЗС-8» заключается еще 
и в том, что она непосред
ственно производит одно
временно и сушку и сор
тировку зерна.

В е с е л о  потрескивает 
огонь в топке, молодой па
ренек время от времени 
подбрасывай' уголь. Он 
следит за постоянством 
температуры в печи, кото
рая непосредственно соеди
нена с сушилкой «СЗС-8». 
Зерно подается на тран
спортер, оттуда поступает 
в сортировочный отдел су
шилки, а очищенное про
ходит сушку. Просушен
ное зерно при помощи 
транспортера подается на 
склады хранения.

Таким образом весь про
цесс сушки и очистки не 
требует больших затрат 
физических сил.

Перед коллективом хле
боприемного пункта стоит 
немаловажная задача — 
обеспечить прием хлеба с 
целины и полностью со - . 
хранить его.

М. IllEIlEJIb.

Д О С Р О Ч Н О
Труженики сельского хозяйет- цента. Продано мяса на 10.5 тыс.

ЦОНТо»,  я и ц
що. чем за 
нюд протло-

ва Дагестанской АССР 1 сентяб
ря выполнили годовой план про
дажи государству мяса на 102
процента и яиц—на 128, 4 про- го года

тонн или на 58 про! 
иа 44 процента боль 
соответствующий пер



Больше стране продуктов животноводства!
У ЛЕНЕВСКИХ СВИНОВОДОВ

Активно участвуют во 
всенародном движении за 
перевыполнение задания 
второго года семилетки 
свиноводы первого произ
водственного участка сель
хозартели имени Чапаева. 
В текущем году они реши
ли получить на каждые 
100 гектаров сельхозуго
дий по 38 центнеров сви
нины. Всего по обязатель
ству свиноводы бригады 
должны сдать государству 
в 1960 году 1175 центне
ров свинины.

Наряду с этим перед ни
ми поставлена задача— 
уменьшить затраты труда 
на центнер свинины и сни
зить себестоимость продук
ции не менее чем на 5-— 
7 процентов.

По состоянию на 1 сен
тября уже сдано государ
ству 400 голов свиней.

— Выполнение плана от
корма свиней,— говорит за
ведующий свинотоварной 
фермой С. С. Мокроно
сов,— прямо зависит от по
лучения необходимого ко
личества молодняка в пер
вом полугодии. Практиче
ски это часто связано со 
многими трудностями: обе
спечением маточного пого
ловья помещениями, прове
дением случки в наиболее 
благоприятные сроки, ор
ганизацией трудовых воп
росов.

Приплод, полученный в 
первом полугодии, наибо
лее выгоден для хозяйства: 
большая часть его реали
зуется после откорма в этом 
же году, из него выращи
ваются разовые матки. Сам 
откорм происходит в бла
гоприятных условиях с ис
пользованием наиболее де
шевых и сочных кормов.

Переход на выгульное 
содержание дал свиноводам 
большую экономию средств 
и рабочей силы. Вначале 
нагрузка на одного свина
ря на откорме составляла 
только 60 голов, нынче же 
она возросла до 400.

Условия, в которых при
ходилось работать свина

Лидия Андреевна Кудрина— пере
довая доярка колхоза имени Воро
шилова.

Фото М. Просвирника.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА“
2 стр. 9 сентября I9 6 0  года

рям еще несколько лет на
зад, были очень тяжелыми. 
Стадо свиней участка было 
размещено в одиннадцати 
ветхих, совершенно непри
способленных помещениях. 
Это усложняло правильное 
ведение свиноводства.

В настоящее время ж и
вотные размещены в трех 
помещениях, а в скором бу
дущем все стадо разместит
ся в одном.

В нынешнем году прав
ление колхоза организова
ло строительство летнего 
лагеря. По инициативе 
председателя артели А. В. 
Чилина, механизаторов 
М. И. Холмогорова, Г. С. 
и В. П .М алыгиных постро
ен так называемый элек
тропастух. Групповые авт 
топоилки установлены как 
в летнем лагере, так и на 
территории электропастуха.

Начато также строитель
ство свинарника простей
шего типа на 1000 голов, 
которое будет сдано в эк
сплуатацию к 15 октября.

Силами рабочих никеле
вого завода, шефствующе
го над колхозом, будет ме
ханизировано два свинар
ника, оборудуются назем
ная дорожка, две калори
ферные установки.

Все это говорит о том, 
что в артели уж е сегодня 
создаются все возможности 
для резкого увеличения 
производства свиного мя
са, роста производительно
сти труда свиноводов, сни
жения себестоимости каж
дого центнера свинины.

Большое внимание на 
СТФ уделяется учету.

Одной из главнейших 
своих обязанностей тов.Мо
кроносов считает ведение 
книги учета маточного по
головья.

Отдельные граф ы  книги 
отведены учету своевремен

ного покрытия маток, опо
росов, отъёма поросят. Рас
полагая такими данными, 
легко судить о производи
тельной способности каж
дой матки.

Кроме того, ежемесячно 
составляется акт на отъем 
поросят по группам и по 
весовым категориям поро
сят.

Взвешивание свиней про
изводится также ежемесяч
но, после чего составляет
ся акт. Это позволяет каж
дому свинарю своевремен
но узнавать о результатах 
своего труда за каждый 
месяц, повышает его мате
риальную заинтересован
ность.

За 8 месяцев текущего 
года, благодаря умелому 
уходу за  животными, по 
СТФ получено более 950 
поросят— на 39 голов боль
ше, чем за весь прошлый 
год.

Если за 8 месяцев 1959 
года было сдано государ
ству всего лишь 207 го
лов, то за  такой же пери
од нынешнего — 400, почти 
вдвое больше.

Замечательно, не жалея 
ни сил, ни времени, тру
дятся свинарки бригады. 
А. Е. Акинцева с начала 
года получила 216 дело
вых поросят, или по 12 на 
каждую свиноматку.

А. П. Малыгина за 8 ме
сяцев получила 206 дело
вых поросят— по 11 от 
каждой свиноматки.

Неплохо трудятся Е. ГГ. 
Заплатина, начинающая 
свинарка JI. М. Бачинина.

Все силы прилагают к 
тому, чтобы к концу года 
сдать государству 1000 го
лов свиней весом не менее 
чем по 90 кг свиноводы 
Л. и М. Холмогоровы,П.Е. 
Акинцев.

В. КРИВИЦКИЙ.

СОРЕВНОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Пастухи нагульных стад 

телят колхоза «Урал» про
должают борьбу за увели
чение производства мяса, 
за снижение его себестои
мости.

По группе М. П. Клева- 
киной ежесуточный привес 
на каждую голову за июль 
составил 820 граммов. В

августе она решила добить
ся еще лучших показателей.

Когда в конце месяца 
животные были взвешены, 
оказалось, что ежесуточный 
привес по ее группе равен 
1080 граммам. Ежесуточ
ный привес по группе И.С. 
Кержакова за август сос
тавил 640 граммов.

★ ★

Р а б о т н и к и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  района 
о б я з а л и с ь  в 1960 г о д у  п р о д а т ь  г о с у д а р с т в у :

— 26 500 центнеров,
— 54 600 центнеров,
— 1 миллион 650 тысяч штук.

мяса
м о л о к а
яиц

★

Е е  с ч а с т ь е — в  о б щ е м  т р у д е
С Марией Андреевной 

Максимкиной — одной из 
лучших доярок колхоза 
имени Калинина встрети
лась я в домашней обста
новке (у нее был выходной 
день).

Чуть-чуть сгибаясь под 
тяжестью ведер, наполнен
ных водой, шла навстречу 
мне молодая женщина сред
него роста.
Ее простое 
лицо ожив
ляла прият
ная веселая 
улыбка.

Доя р к о й 
Мария Анд
реевна рабо
тает недав
но, с ноября 
1959 года.
Пришла она 
на ферму не 
имея опыта, 
сноровки. Но 
зато у нее 
было самое 
глав н о е — 
вера в свои 
силы и лю 
бовь к тру-
ДУ-

Группа,ко
торую при
няла Мария 
Андреев н а , 
состояла из 
14 коров и 
была запу
щена. Не
легко прихо
дилось в пер 
вые месяцы работы.

— Натруженные за день 
руки не давали спать по 
ночам, болели,—вспомина
ет Мария Андреевна.—При
ходила раньше всех, а ухо
дила последней, но не уны
в а л а — знала, что успех 
легко не дается.

Помогали ей и подруги 
по работе— Нина Пинаева, 
Галя Чепчугова. Учили до
ить коров, делились опы
том.

Большую роль в повы
шении надоев молока иг
рает строгое соблюдение 
времени кормления, ухода

за животными. И это Ма
рия Андреевна помнит хо
рошо. Лишь только начи
нает светать, она уж е спе
шит на ферму. Подмыв 
вымя теплой водой и хоро
шо протерев чистым поло
тенцем, начинает дойку. 
Уже к 5 чаеам коровы го
товы к выгону на пастби
ще. А днем надо пригото-

Сведения о продуктивности животноводства  
в колхозах  района на 1 сентября 1960 года

Первая графа—надой молока на фуражную корову с начала года (в литрах); вторая графа—надой за 
август; третья графа—получено мяса на 100 га сельхозугодий (в центнерах); четвертая графа—в т.ч. 
свинины на 100 га пашни; пятая графа—получено молока на 100 га сельхозугодий (в центнерах); ше
стая графа—получено яиц на 100 га зерновых (в тыс. шт.); седьмая графа—получено яиц на курицу- 
несушку с начала года (в шт.); восьмая графа—получено яиц на несушку за август.

Имени Сталина 1831 283 9,9 7,2 97 8,9 62 2
„Урал" 1774 239 5,1 4,6 89 6,1 70 5
„Ленинский путь* 1753 254 12,4 10,8 84 15,1 103 11
Имени Калинина 1720 236 6,3 5,8 99 9,5 74 7
Имени Ленина 1690 217 8,7 7,1 122 8,8 55 5
Имени Свердлова 1511 207 12,9 14,4 85 4,1 32 2
Имени Ворошилова 1497 265 12,1 10,7 93 32,5 75 9
Имени Чапаева 1337 236 9,9 8,4 81 12,2 85 5

По району: 1648 242 9,7 8,5 91 10,9 77 7

вить корма: съездить в по
ле за картошкой, позабо
титься о зеленой подкорм
ке. Так в заботах и мель
кают дни.

Ш ли месяцы упорной 
работы. И результаты ока
зались неплохими. За 8 ме
сяцев текущего года ею 
надоено 2030 литров моло
ка на каждую фуражную 
корову.

Успехи молодой доярки 
не остаются незамеченны
ми. В числе передовиков 
района ездила в Сверд
ловск, участвовала в празд
нике трудовой славы, не 
раз отмечалась за хорошую 
работу премиями. И зар а
ботная плата неплохая: в 
среднем по 600 рублей в 
месяц.

Все есть у Марии Анд
реевны, чтобы бороться в 
1960 году не за 2600, а 
за  3 0 0 0 — 3600 литров мо
лока на каждую фуражную  
корову.

Упорства и силы воли ей 
не занимать. За  плечами у 
молодой доярки школа-де- 
сятилетка и год плодотвор
ной работы. Есть теперь и 
знания, и некоторый опыт, 
и вера в свои силы.

М. АЛЕКСЕЕВА.
На снимке: М. А. Максимкина.
Фото М. Просвирнина.



За досрочное выполнение
обязательств по промышленности

На днях районный комитет К П С С  провел со- 
; вещание руководителей промышленных пред- 
J приятии и секретарей партийных организаций, 
{ на котором обсуждены итоги работы промыш

ленности района за восемь месяцев 1960 года. 
С  докладом выступил секретарь Р К  К П С С  
тов. Петин.

Ниже печатаются краткие выступления уча
стников совещания.

Нужна помощь
Директор металлозавода 

М. Г. Сморгунер отметил, 
что коллектив за полгода 
план не выполнил, по
тому что на заводе бы
ло тяжелое положение с 
металлом. Во втором по
лугодии завод работает 
лучше. План августа вы
полнен, несколько снизи
лась себестоимость.

Условия работы на заво
де трудные. Администра
ция принимает носильные 
меры к тому, чтобы их 
улучшить. Поставлена но
вая вентиляция, ведется 
борьба с загазованностью. 
Идет перестрой ка пароко
тельной, планируется строи
тельство душевой.

Завод выплачивает штра
фы за Штыковую лопату, 
но сырьем по обеспечи
вается. Плохо с транспор
том. В этом необходима 
помощь.

Никелевый завод 
не выполняет план

В настоящее время за
канчивается реконструкция 
никелевого завода, — ска
зал выступая директор 
II. II. Карташов. — Но с вы
полнением плана завод не 
справляется, особенно в 
течение последних двух ме
сяцев. Коллектив прини
мает все меры, чтобы в 
четвертом квартале выпол
нить взятые обязательства.

Выполнение обязательств 
находится под срывом по 
вине строительного управ
ления. Все дело в том, что 
медленно строится сушиль
но-брикетный цех.

Секретарь партийной

организации Л. И. Мельни
ков дополнил выступление 
директора. Он сказал, что 
в невыполнении плана 
большая вина и на руко
водстве завода.

— Наша вина в том, что 
мы ослабили руководство 
заводом. Дирекция по-нас
тоящему не контролирует 
начальников цехов, партий
ная организация не зани
мается контролем хозяйст
венной деятельности. Мы 
обратили внимание на внут
рихозяйственный расчет, 
разработали мероприятия, 
выезжали с делегацией на 
родственные заводы. Но 
на заводе не экономится 
электроэнергия, неправиль
но хранятся материалы, за
пущен учет. Все эта не
достатки надо устранить 
немедленно.

Вагоны простаивают
Начальник станции Реж 

И. Н. Стенин рассказал о 
трудностях в выполнении 
плана выгрузки вагонов. 
Они заключаются в том, 
что никелевый завод и дру
гие заводы не обеспечи
вают выгрузку поступаю
щих грузов. Например, ни
келевый завод за сутки мо
жет выгрузить пятьдесят 
вагонов, а иногда в его 
адрес приходит в два ра
за больше.

Тов. Стенин заявил, что 
разрешено строить контей
нерную площадку. Задерж
ка—из-за автокрана и не
готовности площадки. Эту 
работу предприятиям горо
да надо выполнить на ко
оперативных началах.

В заключение выступил 
первый секретарь Р К  
К П С С  А. Л. Петелин.

Оренбургская область. Широким 
фронтом развернулись работы на 
строительстве Гайского горнообо
гатительного комбината. Высокие 
темпы набрали механизаторы. Из 
карьера для открытой добычи 
медной руды уже вынуто более 
8 миллионов кубометров породы.

Одновременно со вскрышными 
работами сооружаются шахты. Это 
даст возможность быстрее полу
чить промышленную руду для 
медеплавильных заводов Урала. 
Месяц назад первая руда, добы
тая попутно со строительством 
шахты „Вентиляционная", была 
отправлена на Медногорский мед
но-серный комбинат, где из нее 
выплавлена первая медь Гая.

На снимке: передовое звено 
управления „Шахтспецстрой".

Слева направо— звеньевой Сер
гей Пупченков, проходчики Вла
димир Уфимцев, Анатолий Чер
нышев, Дмитрий Байдаков, Ми

хаил Самсонов, Анатолий Баканов 
и Анатолий Бежин.

Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС.
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БЕЗ КАССИРА

Э то  и значит — жить 
по-коммунистически

Рязань. Участку узловой сбор
ки кассовых аппаратов Рязанско
го завода счетно-аналитических 
машин присвоено высокое звание 
„Участок коммунистического тру
да". „Жить и трудиться по-ком
мунистически"—таков девиз это
го передового коллектива. Рабо
чие участка решили обходиться 
без кассира во время получения 
зарплаты. Первый опыт самооб
служивания прошел удачно. Ре
шено постоянно получать зарпла
ту без кассира. Примеру передо
вого участка последовали дру
гие.

На снимке: слесарь-сборщик
Н. Трошин (на первом плане) 
отсчитывает положенные ему
деньги.

Фото А. Князева.
Фотохроника ГАСС.

Первые плоды садоводст ва
Несколько лет назад в 

колхозе имени Сталина ре
шался вопрос о закладке 
сада. Нё обошлось, конеч
но, без споров. Некоторые 
«знатоки» садоводства 
утверждали, что в усло
виях Урала садоводством 
можно заниматься только 
на приусадебных участках, 
ради любительского инте
реса. Другие же, наоборот, 
считали, что при умелом 
ведении всех работ по ухо
ду за садом можно и в 
уральских условиях полу
чить неплохие урожаи пло
дов, ягод.

И вот на площади около 
25 гектаров началась вы
садка молодых саженцев.

Сравнительно за короткий 
срок труженики колхоза 
высадили саженцы на 14 
гектарах.

Уход за садом поручили 
специальному звену, воз
главляемому комсомолкой 
Зинаидой Тресковой, окон
чившей по направлению 
колхоза курсы садоводов.

В этом году сад принес 
обильные плоды. Только от 
сбора и реализации ягод 
артель получила дохода 
около 65 тысяч рублей.

На днях в саду начат 
сбор яблок. Первая партия 
их, более чем 1000 кило
граммов, отправлена на 
колхозный склад.

И. КЛЕНОВ.

НА СОКРАЩ ЕННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕН Ь

Куда идет час свободного времени
В шестой бригаде швей

ной фабрики работают Га
ля Ильиных и Зоя Кар- 
тышкина. В этом году они 
идут в восьмой класс ве
черней школы.

—Я уже пыталась один 
год посещать вечернюю 
школу, — говорит Галя 
Ильиных,— но тогда мы 
работали по восемь часов, 
никаких льгот для учени
ков вечерней школы не пре
доставлялось, времени для 
подготовки к урокам не 
хватало. Я не выдержала, 
бросила учебу. А нынче 
решила закончить восьмой 
класс во что бы то ни ста
ло, тем более, что наша

К А К  Б Р О С И Т Ь  К У Р И Т Ь
Никотин вреден. Это об

щеизвестно. Различные за
болевания сердечно-сосу
дистой системы, язва же
лудка, бронхиальная астма 
часто являются следствием 
курения.

Боли в области сердца, 
аритмия пульса, повыше
ние кровяного давления, 
нервные явления в виде по
вышенной возбудимости, 
необъяснимые приступы бо
лей в разных органах— все 
это наблюдается у куриль
щиков.

Особенно необходимо 
прекратить курение людям, 
страдающим болезнями 
желудочно-кишечного трак
та, легких и сердечно-со
судистой системы.

В моменты сильного раз
дражения многие куриль
щики моментально хватают
ся за папиросу, предпола

гая, что именно она помо
жет им успокоиться. Но 
никотин не успокаивает 
нервы, а приводит к еще 
большему возбуждению, 
особенно у людей ослаб
ленных, эмоционально не
устойчивых.

Как же бросить курить?
Никакие медикаменты и 

новые методы при этом не 
нужны. Не надо надеяться 
на гипноз и прочие лекар
ства. Бросить курить мо
жет каждый. И это надо 
делать сразу, как только 
решение принято. Курение 
— стойкий условный реф
лекс. Не получая подкреп
ления, он затухает. ^Поэто- 
му курение лучше прекра
щать быстро, не растяги
вая.

Некоторые курильщики 
пытаются отвыкнуть от та
бака, постепенно снижая

количество ежедневно вы
куриваемых папирос. Этот 
путь более мучителен и до
лог.

Бросить курить— это за
висит от самого человека, 
который курит. И реко
мендуется прерывать куре
ние сразу, быстро.

Обычно у молодых лю 
дей процесс отвыкания от 
курения протекает бурно. 
3 — 4 первых дня может 
появиться слабость, вя
лость, ' рассеянность, тре
вожный сон. Но это про
ходит.

Берегитесь легкомыслен
ной попытки закурить хо
тя бы одну папиросу, если 
вы бросили курить. Это мо
жет с новой силой пробу
дить желание курить.

Человек, твердо бросив
ший курить, уже через 
неделю—другую начинает 
чувствовать себя более 
бодрым, свежим. Повы

шается аппетит, появляется 
ровное, спокойное настрое
ние. Самочувствие улуч
шается.

Прекращать курение 
можно в разное время, в 
зависимости от особеннос
тей характера человека. 
Некоторые лучше отвы
кают во время напряжен
ной захватывающей рабо
ты, другие— находясь в 
спокойной обстановке, на
пример, в отпуске, третьи 
— после того, как дали обе
щание не курить какому-то 
авторитетному для себя 
человеку. Но во всех 
случаях надо как-то внут
ренне собраться, быть уве
ренным в успешном окон 
чании задуманного.

Отвыкнуть от 
может каждый, 
только желание.

курения 
было бы

Н. ПЛОТНИКОВА, 
фельдшер.

фабрика переведена на се
мичасовой рабочий день. 
Это значит, каждый день 
я имею лишний час для 
подготовки к занятиям в 
школе. А за месяц на це
лые сутки будет больше 
свободного времени.

Твердо решила учиться 
и Зоя Картышкина. Если 
она окончит восьмой класс, 
это будет первый шаг на 
пути к осуществлению ее 
мечты— Зоя мечтает стать 
медичкой.

★
¥ ¥

А комсорг транспортно
го цеха Алексей Калугин, 
девятиклассник школы р а
бочей молодежи, час сво
бодного времени исполь
зует для подготовки уро
ков или занятий в танце
вальном кружке, для ком
сомольской работы.

В общем для тех, кто 
умеет ценить время, умеет 
распределять его, один час 
свободного времени в день, 
12 суток в год имеет очень 
большое значение.

По следам неопубликованных 

писем

БУФЕТЧИЦА ПРЕДУПРЕЖДЕНА
Тов. Абдулина сообщила в ре

дакцию о безответственном отноше 
нии к работе буфетчицы станции 
Крутиха А. М. Лысановой.

Факты подтвердились. Прове
дена внезапная инвентаризация, 
выявленная недостача взыскана. 
В случае повторения подобных 
случаев тов. Лысанова от ра
боты будет отстранена.
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ГОДЫ ПОДЪЕМА
В историческом докладе 

Георгия Димитрова на V 
съезде коммунистической 
партии в декабре 1948 го
да была начертана прог
рамма строительства со
циалистического общества 
в нашей стране. Конкрет
ным выражением этой про
граммы явились планы раз
вития народного хозяйства, 
которые были с честью вы
полнены еще в период пер
вой и второй пятилеток 
(1 9 4 9 — 1957 годы). В ре
зультате, как это отметил 
VII съезд партии в июне 
1958 года, социализм стал 
господствующей и един
ствен ной командной силой 
в народном хозяйстве. Из 
отсталой аграрной страны 
Народная Республика Б ол
гария превратилась в со
циалистическое индустри
ально-аграрное государст
во с крупным коопериро
ванным и механизирован
ным сельским хозяйством.

За эти годы большое 
развитие получила про
мышленность. Партия и 
правительство последова
тельно проводили полити
ку преимущественного раз
вития тяжелой промыш
ленности — производс т в а 
средств производства. По 
сравнению с 1939 годом 
валовой объем промышлен
ной продукции в 1952 го
ду увеличился в 4,3 раза, 
в 1957 году— в 7,8 раза, 
а в 1960 году— в 11 раз. 
Производство средств про
изводства за тот же пери
од выросло соответственно 
в 8,2 раза, в 15,5 раза и
23.1 раза, а производство 
предметов потребления—в
3.1 раза, в 5,6 раза и в 
8 раз. В 1939 году со
отношение производства 
средств производства и 
производства предметов 
потребления составляло 
22,6:77,4 , а в 1959 г о д у -  
4 4 ,8:55,2 .

Глубокие изменения про
изошли в области сельско
го хозяйства. Социалисти
ческая реконструкция де
ревни, введение новых 
форм сельскохозяйствен
ного производства—трудо
вых кооперативных земле
дельческих хозяйств, госу
дарственных земледельчес
ких хозяйств и машино
тракторных станций, а так
же крупные мероприятия, 
осуществленные партией и 
правительством, обеспечи
ли значительное повыше
ние средних урожаев сель
скохозяйственных культур 
и продуктивности животно
водства. Теперь наше ко
оперированное сельское хо
зяйство оснащено новей
шей техникой.

Ускоренный подъем про
мышленности и сельского 
хозяйства сопровождался 
быстрым развитием тор
говли, транспорта и дру
гих отраслей народного хо
зяйства. На основе полной 
победы социализма во всех 
отраслях народного хозяй
ства и достигнутого уров
ня развития производитель-

К  16 годовщине
Народной Республики 

Болгарии 
•

ных сил VII съезд партии 
определил основную эко
номическую задачу треть
ей пятилетки—дальнейшее 
строительство социалисти
ческого общества в нашей 
стране, еще большее раз
витие материально-произ
водственной базы социа
лизма.

Учитывая сложившиеся 
после VII съезда партии 
благоприятные условия и 
возросшую активность тру
дящихся, пленумы Ц К БК П  
выдвинули задачу досроч
ного выполнения- третьей 
пятилетки. И она успешно 
претворяется в жизнь. В 
1958 году объем промыш
ленного производства уве
личился на 16 процентов 
но сравнению с 1957 го
дом, а в 1959 году на 24,9 
процента превысил уровень 
1958 года. За  шесть меся
цев этого года объем про
мышленной продукции уве
личился на 15 процентов 
по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года.

Новых успехов достигло 
сельское хозяйство. По 
предварительным данным, 
в этом году средняя уро
жайность сельскохозяйст
венных культур будет вы
ше, чем в прошлом году, 
когда она достигла и да
же превысила средние уро
жаи в некоторых европей
ских странах с интенсив
ным земледелием.

Рост накоплений в народ
ном хозяйстве и увеличе
ние в два с лишним раза 
национального дохода со
провождается улучшением 
материального и культур
ного уровня жизни населе
ния, что и является основ
ной задачей народной влас
ти. С 1952 по 1957 год 
реальный доход в расчете 
на одного работающего вы
рос примерно на 55 про
центов. В 1959 году ре
альная заработная плата 
рабочих и служащих пре
вышала уровень 1958 го
да на 4,1 процента. В этом 
году произведено новое 
увеличение заработной пла
ты рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих.

Непрерывно повышается 
культурный и общеобразо
вательный уровень насе
ления. З а  годы народной 
власти значительно расш и
рилась сеть учебных заве
дений. Ежегодно в различ
ные отрасли народного хо
зяйства вливаются тысячи 
новых хорошо подготов
ленных специалистов. В 
1958 году, например, в 
народном хозяйстве рабо
тало 2 0 5 .1 4 4  специалиста 
с высшим и специальным 
средним образованием,тог
да как в 1951 году их бы
ло 99 .517. Для населения 
построены и оборудованы 
тысячи кинотеатров и до
мов культуры, библиотек

и других очагов культуры.
Замечательные успехи 

экономического развития 
Народной Республики Бол
гари и— результат правиль
ной и последовательной 
политики Болгарской ком
мунистической партии, ее 
жизненной силы и верно
сти принципам марксизма- 
ленинизма. Под ее мудрым 
руководством трудящиеся 
нашей страны, навсегда 
избавившиеся от капиталис
тического гнета, впервые 
почувствовали себя хозяе
вами своей судьбы и стро
ят социализм. Движущей 
силой нашего обществен
ного развития стал брат
ский союз рабочих и ко
оперированных крестьян, 
который крепнет изо дня 
в день. Растет морально- 
политическое единство на
рода, и это обеспечивает 
успешное продвшкение 
страны по пути социализ
ма и коммунизма.

Народная власть широко 
ценит творческую актив
ность трудящихся масс и 
создает необходимые усло
вия для их всестороннего 
развития. В живописных 
уголках страны открыты 
дома отдыха и санатории, 
в которых тысячи рабочих 
и крестьян восстанавлива
ют свои силы, укрепляют 
здоровье.

Улучшилось медицинское 
обслуживание населения. 
Если в 1939 году один 
врач приходился на 2.021 
человека, то в 1958 году— 
уж е на 758 человек. Бес
платная медицинская по
мощь и лечение, хорошо 
поставленное пенсионное 
обеспечение— большое за
воевание болгарского на
рода.

Наши успехи во всех от
раслях народного хозяйст
ва, науки и культуры бы
ли бы немыслимы без сот
рудничества со странами 
могучего социалистическо
го лагеря, без всесторон
ней и бескорыстной по
мощи Советского Союза. 
Историческое развитие Б ол
гарии показывает, что ее 
жизнь и судьба тесно свя
заны с жизнью и судьбой 
русского народа, который 
дважды ценой многочис
ленных жертв освобождал 
нас от иноземного ига. Со
ветский Союз— активный 
помощник строительства со
циализма в нашей стране. 
И нет такой силы, кото
рая могла бы омрачить 
братские чувства болгар
ского народа к советским 
народам и Советскому го
сударству.

Ускоряя темпы экономи
ческого развития страны, 
болгарский народ вносит 
свой вклад в укрепление 
социалистического лагеря, 
в общую борьбу народов 
стран социализма за побе
ду в мирном соревновании 
с капитализмом.

Савва ДЫЛЬОКОВ.
Первый заместитель министра 

финансов НРБ.
г. София.

Рим. XVII Олимпийские игры

Успешно выступают на Олим
пийских играх советские велоси
педисты. Новый успех принес 
советской олимпийской команде 
москвич заслуженный мастер 
спорта Виктор Капитонов (ЦСКА). 
В личной шоссейной гонке па 
175 километров он завоевал золо
тую медаль.

На снимке: В. Капитонов после 
победы в шоссейной гонке.

Фото В. Кошевого.
(Снимок принят по 
фототелеграфу ТАСС).

П осле деся ти  
дн ей

На 6 сентября советские 
спортсмены имеют 21 зо
лотую, 12 серебряных и 
14 бронзовых медалей 
(322,5 очка);

CILIA соответственно — 
21, 13, 13 (292,5  очка);

объединенной герман
ской команды 3, 14, 7 
(195,5 очка):

И талии— 10, 7, 5 (141,0 
очка);

Австралии — 5, 6 и 5 
(101,0 очка):

Венгрии —4, 7 и 3 (1 0 0 ,0  
очка):

П ольш и—2, 4, 8 (91,5 
очка).

Рекорд 
А лексея  Гущ ина

В сентября отличился советский 
спортсмен Алексей Гущин. В сорев
нованиях по пулевой стрельбе из 
произвольного пистолета он завое
вал золотую медаль. Его результат- 
560 очков—новый олимпийский ре
корд. Серебряная медаль у М. Ума
рова (СССР)—552 очка.

ПОХОД ЗА ЯДЕРНОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ
Л О Н Д О Н , 5 (ТАСС). 

Движение за мир и запре
щение ядерного оружия 
приобретает в Англии ш и
рокий размах. Вчера «Ор
ганизация за ядерное ра
зоружение» начала трех
недельный поход из Эдин
бурга в Лондон. В путь 
двинулись свыше 2 тысяч 
сторонников мира. Участ
ники похода пройдут через 
такие крупные города А нг
лии, как Манчестер, Стаф
форд, Бирмингем, Ковент
ри и другие.

Английский комитет з а 
щиты мира распространил 
листовки, в которых тре
бует ликвидации американ
ских баз и ракетных уста
новок, угрожающих без
опасности английского на
рода. Английское прави
тельство, говорится в лис
товке, предоставило аме
риканцам право использо
вать Англию в качестве 
передовой базы, которая 
будет уничтожена в первые 
же минуты ядерной войны.

Переговоры де Голля с Фанфани
П А Р И Ж , 5 (ТАСС). С е - |В  числе вопросов, подверг- 

годня в Рамбуйе (загород-' 
ная резиденция француз
ского президента) проходи
ли переговоры между пре
зидентом Франции де Гол- 
лем и председателем со
вета министров Италии 
Фанфани. Как сообщает 
агентство Франс Пресс, во 
время этих переговоров 
обсуждалась проблема « Е в 
ропейской организации».

Справочник депутата
Издательством Москов

ского университета издан 
«Юридический справочник 
депутата местного Совета» 
(цена 6 рублей).

Справочник предназна
чен для депутатов местных 
Советов, работников испол
комов, а также для совет
ского актива. Он содержит 
краткие основные сведения 
о задачах и правах мест
ных Советов.

Справочник имеется в 
продаже и выписывается 
наложенным платежом ма
газином №  106 «Москни- 
га».

Заказы  направлять по ад
ресу: г. Москва, Г — 165, 
ул. Киевская, 20, книж
ный магазин №  106.

шихся обсуждению, сооб
щает агентство, «решение 
Н. С. Хрущева участво
вать в предстоящей сессии 
Генеральной Ассамблеи 
ООН».

Б ол езн ь  И. Н ика
Б Е Р Л И Н , 5 (ТАСС). 

Здесь опубликован бюлле
тень о состоянии здоровья 
президента Германской Де
мократической Республики 
Вильгельма Пика, в кото
ром сообщается, что сос
тояние его здоровья ухуд
шилось в результате вне
запно наступившей сердеч
ной слабости. После повы 
шения температуры до 38,4  
градуса положение прези
дента стало весьма серьез
ным.

Редактор П. НОВОСЕЛОВ.

Индивидуальная подлиска 
на газеты и журналы 

на 1960 год
открываете!) с I октябри I960 
года, а не с 15 сентября, как 
объявлялось ранее.
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